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Тема: Сообщающиеся сосуды 
Класс: 7 
Уровень: базовый (программа  А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник) 
Тип урока: комбинированный 
Цель: создать условия для изучения и закрепления представлений о сообщающихся сосудах, 
действия закона Паскаля в сообщающихся сосудах, при однородной и разнородных жидкостях. 
Задачи:  
 организовать деятельность учащихся по изучению законов сообщающихся сосудов,  
 обеспечить закрепление понятия сообщающихся сосудов, законов сообщающихся сосудов; 
 создать условия для осознания практической значимости изучаемого учебного материала; 
 содействовать развитию у школьников умений использовать научные методы познания 
(наблюдение, эксперимент). 
Используемые приёмы и методы: проблемно-поисковый, моделирование исследовательской 
ситуации, эксперимент. 
Оборудование: слайдовая презентация, различные виды сообщающихся сосудов,  лейка, чайник, 
штативы с сообщающимися сосудами, жидкости: вода, керосин (или масло). 

Ход урока 
I. Организационный этап 

Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку, фиксирование отсутствующих. 
II. Актуализация субъектного опыта учащихся  

Город Белгород – город Первого Салюта и Воинской Славы, поражает жителей и гостей 
города своей современной красотой, чистотой и благоустроенностью. А в последнее время 
Белгород стали называть «Город Фонтанов». Поражает не только количество, но и их 
разнообразие и неповторимость. 
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Несмотря на своё многообразие устройство фонтанов схоже.  
Учитель предлагает продумать устройство фонтана (мозговой штурм). Среди 

предположений детей наиболее часто встречается гипотеза об устройстве фонтана с помощью 
насоса, который заставляет воду под напором подниматься на большую высоту. 

Однако первые фонтаны появились в древней Греции, когда насосов не было. Фонтаны 
имели очень простое устройство, и совсем не были похожи на пышные фонтаны 
современности. Назначение их было сугубо практичным – снабжать города и поселки водой. 
Вслед за древними греками, фонтаны начали строить в Риме. 
Само слово фонтан имеет римские корни. Происходит от 
итальянского fontana и от латинского fons (родительный падеж 
fontis) и в переводе означает источник, ключ. 

Исходя из жизненного опыта школьники уже могут 
предположить о том, что вода поступает через трубу (шланг), 
который соединён с другим сосудом. 

Попробуем разобраться в устройстве фонтана.  
 



III. Изучение нового материала (блок I) 
Фонтан является ярким примером применения в быту и технике сосудов, которые вы 

сейчас можете наблюдать на демонстрационном столе: 
Перед вами находятся сосуды разной формы.  
Что общего у этих сосудов? (соединительная часть) 
Сколько таких соединений может быть? 
Как бы вы назвали такие сосуды? 
Сосуды, соединённые между собой в нижней части, называются сообщающимися. 
 
Демонстрируется подготовленный сосуд, в одно колено которого 

налита жидкость (вода), а соединительная часть перекрыта зажимом. 
Предлагается предположить, что произойдёт, если зажим убрать.  

 
До какого уровня жидкость перетечёт? 
А если высота той части, в которую переливается жидкость будет меньше? 

 
По такому принципу и устроен фонтан. Как это обосновать теоретически? Для этого все 

законы вами уже изучены.  
Последовательность наводящих подсказок учителя: 

1. Всё связано с давлением 
2. Выразить давление в каждой части сообщающегося сосуда p1=ρgh1 и p2=ρgh2 
3. По закону Паскаля давление во всех точках жидкости одинаковое, т.е. р1=р2 
4. Приравниваем их ρgh1= ρgh2. 
5. Сократим общие множители ρ (плотность жидкости одинакова, т.к. жидкость одна и 

та же) и g (постоянная величина) и получим h1=h2, что и требовалось доказать. 
Первый закон сообщающихся сосудов: в сообщающихся сосудах любой формы однородная 

жидкость всегда устанавливается на одном уровне. 
IV. Закрепление 

Применение закона сообщающихся сосудов в быту (по иллюстрациям учащимся 
предлагается объяснить устройство различных систем): 

 Водонапорная башня (подведение воды в высокоэтажных домах) 
 



 Шлюзы 
 

V. Физкультминутка 
 
 

VI. Изучение нового материала (блок II) 
Учащимся демонстрируется подготовленный сосуд, в одно колено которого налита вода, а в 

другое – керосин (или масло), соединительная трубка перекрыта зажимом.  
Первый закон сообщающихся сосудов действует при условии однородности жидкости (в 

формуле – ρ). А что будет происходить при заполнении частей сосуда разными жидкостями, с 
разной плотностью? 

Учащимся предлагается выбрать последовательность работы:  
 первый вариант: проверить на опыте, а потом доказывать увиденное; 
 второй вариант: вывести теоретически, что произойдёт с жидкостями, а потом 

проверить на опыте. 
Последовательность наводящих подсказок учителя: 

1. Выразить давление в каждой части сообщающегося сосуда p1=ρgh1 и p2=ρgh2 
2. По закону Паскаля давление во всех точках жидкости одинаковое, т.е. р1=р2 
3. Приравниваем их ρgh1= ρgh2. 
4. Сократим общий множитель g (постоянная величина) и получим 

ρ1h1= ρ2h2, получается, высота столба жидкости зависит от её 
плотности – чем больше плотность, тем ниже будет высота 
столба. 

5. Поскольку плотность керосина (или масла) меньше, то высота 
столба в данном колене будет больше. 

Второй закон сообщающихся сосудов: высоты столбов разнородных 
жидкостей в сообщающихся сосудах обратно пропорциональны их 
плотностям. 

 
VII. Закрепление 

            
Учащимся предлагается с помощью таблицы плотности жидкостей определить, какие  

жидкости могут находиться в одном и во втором колене. Предложить как можно больше 
вариантов. 

1) Если в правом колене вола (рис. 1 и 2) 
2) не известны жидкости ни в одном колене (рис. 1 и 2). 
 

VIII. Итог урока 
Качественная оценка работы учащихся. 
Учащимся предлагается сформулировать тему данного урока физики (сообщающиеся 

сосуды, законы сообщающихся сосудов и т.п.). 
IX. Рефлексия 



Предлагается оценить степень включённости в работу на уроке и степень 
заинтересованности в теме урока. Обозначить уровнем поднятия руки (правой – включённости в 
работу на уроке, левой – заинтересованности). 

Получился импровизированный фонтан с разной высотой струек. 
X. Домашнее задание 

Дома продолжите работу с фонтаном. Продумайте, как может быть устроен такой фонтан 
(высота струи разная): 

 
(Домашнее задание может быть выполнено на основе изученного: необходимость 

установления двух сообщающихся сосудов одновременно. Второй вариант выполнения 
домашнего задания предполагает творческий и неординарный подход: ширина сосуда на выходе 
может быть увеличена, что приведёт более низкому уровню поднятия воды. Таким образом, 
данное задание выявляет одарённых в области естественных наук учащихся). 


